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Вера, истина, добро

День скорой медицинской помощи

Новость

730
от жителей Прохоровского района по-
ступило на пульт диспетчера скорой 
медицинской помощи в марте теку-
щего года.

   обращений

Цифра номера

Российский литературный 
критик, и писатель 
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ:

-Труд доктора - действительно 
самый производительный 
труд: предохраняя или 
восстанавливая здоровье, 
доктор приобретает 
обществу все те силы, которые 
погибли бы без его забот.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-23, заход – 19-41,  
долгота дня – 14 час. 18 мин.

Сегодня днём: +8 +14, пасмурно, ветер 
южн., а/д 737 мм рт. ст.

Завтра: ночью  +5, днем +8, пасмурно, ве-
тер зап., а/д 737 мм рт. ст.

25 апреля: ночью +2, днем +10, пасмур-
но, ветер зап., а/д 739 мм рт. ст.

26 апреля: ночью +2, днем  +7, пасмурно, 
ветер зап., а/д 738 мм рт. ст. 

27 апреля: ночью +1, днем  +7, пасмурно, 
ветер зап., а/д 744 мм рт. ст. 

28 апреля: ночью +2, днем +9, пасмурно, 
ветер ю/з., а/д 744 мм рт. ст. 

29 апреля: ночью +6, днем +11, пасмур-
но, ветер ю/в., а/д 739 мм рт. ст.

Познакомьтесь 
с вашим 
участковым
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Чернобыль: 
30 лет 
 трагедии
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Партийный 
проект 
в действии
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Строительство 
детского лагеря 
в Крыму возможно
Глава Белгородской области 
В.В. Гладков в ходе оперативного со-
вещания 19 апреля сообщил о нача-
ле переговоров с властями Крыма 
о создании на территории россий-
ского полуострова государственно-
го детского оздоровительного лаге-
ря, способного принимать до 400 де-
тей за одну смену. 

«Нам необходим государственный ла-
герь за пределами региона, где наши 
белгородские дети смогут набираться 
сил, отдыхать и оздоравливаться», — 
сказал Вячеслав Владимирович.
Кстати, в Белгородской области стар-
товала подготовка к летней оздоро-
вительной кампании, которая долж-
на начаться 1 июня. В регионе откро-
ется 713 детских оздоровительных 
лагерей различного типа. Организо-
ванным отдыхом планируется охва-
тить более 120 тысяч детей школьно-
го возраста, из которых 35 тысяч — ре-
бята из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Две бригады скорой помощи готовятся к выезду. Слева направо: А.Н. Шляхов, И.А. Кулик, О.Н. Марченко, Л.А. Меренкова, Е.В. Зубков

«Алло, скорая, помогите!»
Именно с таких тревожных звон-
ков начинается каждое двадца-
тичетырёхчасовое дежурство, 
а, можно сказать, и жизнь сотруд-
ников Прохоровского подразде-
ления станции «Скорой помощи». 
В любую минуту дня и ночи в эту 
службу обращаются люди в самые 
непростые моменты жизни, над-
еясь на высокий профессионализм, 
опыт и умение вовремя принять 
грамотное решение.

С такими мыслями я оказалась у отде-
ления, получив задание написать ма-

териал о работе этого коллектива. У крыль-
ца меня встретили аккуратно выстроенные 
в ряд автомобили, оснащённые самым сов-
ременным оборудованием, готовые в лю-
бой момент отправиться на вызов. Встре-
чаюсь с заведующей Яковлевской подстан-
цией структурного подразделения област-
ной «Скорой медицинской помощи», ку-
да теперь после объединения относятся 
и Прохоровская, Любовью Николаевной 
Сергеевой для обстоятельного разговора 
о нелёгких буднях представителей этой 
профессии. Сразу по первым её словам от-
мечаю для себя, что она очень квалифи-
цированный и опытный, до глубины ду-

ши преданный этому делу человек, кото-
рая искренне переживает за каждого паци-
ента и гордится своим коллективом от во-
дителя до фельдшера.

-Я, лично, считаю правильным реше-
ние руководства об объединении местных 
подстанций с областной «Скорой меди-
цинской помощью». Без этого невозмож-
но было бы справиться с тем объёмом, ко-
торый сегодня ложится на эту службу. Пос-
тоянно наш диспетчер работая на три рай-
она- Ивнянский, Прохоровский и Яков-
левский-руководит десятью бригадами, 
из них две обслуживают жителей Прохо-
ровского района. Он особенный, отлича-
ется большим количеством населённых 
пунктов и довольно протяжённой терри-
торией. Поэтому иногда на выручку про-
хоровским бригадам приходят экипажи, 
которые находятся ближе всего. Эта взаи-
мозаменяемость и правильная расстанов-
ка позволяют сделать работу службы бо-
лее оперативной. Необходимо отметить, 
что все медицинские сотрудники бригад, 
кроме водителей, находятся на дежурст-
ве по 24 часа.

За одни сутки на пульт диспетчера по-
ступает порядка 23-25 оюращений, в марте 
от жителей Прохоровского района их бы-

ло 730. А среднее время обслуживания па-
циента составляет 53 минуты. Но тут очень 
важно понимать, что эта цифра напрямую 
зависит от степени тяжести его болезни. 
Это значит, что при одном случае фель-
дшер может затратить меньше времени, 
а при другом и больше. Особенно загру-
женными для всей службы стали зимние 
месяцы в связи с пандемией коронавируса. 
Но сегодня ситуация начинает потихоньку 
стабилизироваться.

Радует тот факт, что на сегодняшний 
день мы добились того, что у нас созданы 
полноценные бригады, состоящие из двух 
сотрудников. Совсем недавно в наш кол-
лектив влились сразу три опытных меди-
цинских сестры, и теперь служба работает 
в полном составе и с ещё большей отдачей. 
Такое распределение сил вполне оправда-
но, ведь требования к службе скорой помо-
щи постоянно растут, и на плечи сотрудни-
ков ложится большой объём по проведению 
неотложных мероприятий — это и кардио-
граммы, и глюкометрия, и окситесты и ещё 
много чего. 

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

 стр. 7



ИСТОКИ
№ 16 (15807)

23 апреля 2021 года
2 ОФИЦИАЛЬНО

Николай 
Александрович 

ЦАЦОРИН
Начальник отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних ОМВД России 
по Прохоровскому району, майор по-
лиции. 
Телефон 89994210743.

Ваш участковый
уполномоченный
полиции

ОМВД информирует

Алексей 
Михайлович 

АРГУНОВ
Старший участковый уполномоченный 
полиции обслуживает административный 
участок «Береговской», в состав которого 
входят: сёла Береговое - 1, Береговое - 2, ху-
тора Бугровка, Верхняя Ольшанка, Средняя 
Ольшанка, Пригорки, посёлки Комсомоль-
ский, Политотдельский. 
Телефон 89994210748.

Сергей
 Владимирович

 БУДУНОВ
Старший участковый уполномоченный поли-
ции  обслуживает административный участок 
«Прохоровское городское поселение»: ули-
цы Советская, Лесная, Колхозная, Лермонто-
ва, Чкалова, Пионерская, Звёздная, 70 лет Ок-
тября, Комсомольская, Красноармейская, пе-
реулок Советский, хутора Ямки, Сторожевое -1, 
Сторожевое - 2. 
Телефон 89994210745.

Николай  
Александрович 

ГРАНКОВ
Старший участковый уполномоченный 

полиции обслуживает административный 
участок «Призначенский»: хутора Борисов, 
Бехтеевка, Басенков, Высыпной, Высокий, 
Вершина, Гаюры, Дубовый, Кожанов, Зелё-
ный, Кудрин, Нива, Соколовка, Цыгулёв, Ва-
сильев, Долгий, Горелинка, Кленовый, Моча-
ки, Плоский, Широкий, Черновка, сёла Гусёк- 
Погореловка, Камышёвка, Красное, При-
значное, Сагайдачное, Боброво, Большое, 
Гнездиловка, Домановка, Подольхи, Кось-
минка, Подъяруги. 
Телефон 89994210747.

Игорь
 Игоревич 
ЗЕЛЁНЫЙ

Участковый уполномоченный полиции обслу-
живает административный участок «Журав-
ский»: сёла Вязовое, Журавка-1, Журавка-2, 
Петровка, Сеймица, хутора Верхняя Гусынка, 
Григорьевка, Думное, Перелески, Скоровка, Хи-
мичев, Ясная Поляна. 
Телефон 89994210752.

Татьяна 
Сергеевна 

ЦОКОЛЕНКО
Участковый уполномоченный полиции об-
служивает административный участок 
«Прохоровское городское поселение»: ули-
цы Советская, Л. Толстого, Титова, Солнеч-
ная, Лазурная, Согласия, Весенняя, Правды, 
Московская, Комарова, Жадова, Садовая, 
Дорожная, Совхозная, Парковая, Молодёж-
ная, Бравкова, Победы, Восточная, Красина, 
6 февраля, Народная, переулки Садовый - 2, 
Дорожный - 1, село Правороть, хутора Груш-
ки и Тихая падина. 
Телефон 89994215742.

Роман 
Анатольевич 

ТАТАРЧЕНКО
Участковый уполномоченный полиции об-
служивает административный участок «Про-
хоровское городское поселение»: улицы Ок-
тябрьская, 12 Июля, Гагарина, Мирная, Рот-
мистрова, Курская, Мичурина, Дружбы, Сла-
вянская, Юбилейная, Косенкова, Белгород-
ская, Есенина, К. Маркса, Пушкина, Остров-
ского, Некрасова, Первомайская, М. Горько-
го, переулки Мирный, Славянский, Школьный, 
Юбилейный, Албанский, М. Горького, хутор 
Липовка. 
Телефон 89994215750.

Роман
 Олегович

 ЦЫГУЛЁВ
Участковый уполномоченный полиции об-
служивает административный участок «Бе-
ленихинский»: сёла Беленихино, Ивановка, 
Лески, Тетеревино, Лучки, Нечаевка, хутора 
Виноградовка, Калинин, Озеровский, Ясная 
Поляна, Малиновка, Петровский. 
Телефон 89994210751.

Алексей 
Сергеевич
 ВАРАВИН

Участковый уполномоченный полиции обслу-
живает административный участок «Холод-
нянский»: сёла Холодное, Донец, Коломыце-
во, Андреевка, Плющины, хутора Гагарин, Ли-
сички, Жилин, Царьков, Зарница. 
Телефон 89103285331.

Одним из основных видов преступлений в телекомму-
никационной среде является телефонное мошенничест-
во, которое стремительно набирает силу и превращает-
ся в настоящую эпидемию. В качестве наиболее распро-
страненных схем телефонного мошенничества можно на-
звать следующие:

Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская 
карта заблокирована и предлагается бесплатно позвонить 
на определённый номер для получения подробной ин-
формации: вам звонят и сообщают о попытке снятия де-
нег с вашей банковской карты, при этом предлагают пе-
ревести деньги на безопасный счёт, вам звонят и пред-
лагают кредит по «льготной» ставке, а затем сообщают 

о попытке снятия денег с вашей банковской карты, при 
этом предлагают перевести деньги на безопасный счёт, 
вам звонят с сообщением, что ваш родственник или зна-
комый попал в аварию, в полицию, в больницу и требуют 
денежной компенсации, вам сообщают о крупном денеж-
ном или вещевом выигрыше по SМS и предлагают отпра-
вить SМS-сообщение или позвонить по указанному но-
меру для получения приза.

Основные правила безопасности:
Никогда и  никому не  сообщайте защитный код 

на обратной стороне вашей банковской карты и пароли, 
пришедшие по SМS. Помните, для перечисления денег 
на вашу банковскую карту достаточно знать только её но-

мер. Немедленно блокируйте карту при её утере. Прежде 
чем принять любое решение, связанное со значительны-
ми расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими.

Уголовный розыск ОМВД России по Прохоровскому 
району предупреждает: будьте бдительны, не дайте се-
бя обмануть! Во всех вышеперечисленных случаях обра-
щайтесь в полицию. Доведите эту информацию до своих 
пожилых и близких родственников, чтобы они при посту-
плении таких звонков не теряли самообладание.

Н. КУЗУБОВ.
Старший оперуполномоченный ОУР ОМВД

 России по Прохоровскому району,
 капитан полиции.

Остерегайтесь телефонного мошенничества!
Будьте бдительны!
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Когда мы начинали иммунизацию 
против КОВИД, а это было в конце 
декабря 2020 года, многие жители 
района старались вакцинироваться 
и активно записывались на привив-
ку, но тогда было недостаточно вак-
цины.

Теперь вакцина есть, даже в избытке, 
однако поток людей снижается, по-

хоже, действительно охладели или просто 
перестали бояться КОВИДа. А зря!

Большое заблуждение в том, что КО-
ВИД куда-то ушел, и можно не прививать-
ся. Многие думают, что их болезнь минует, 
и это тоже большая ошибка.

А  если болезнь нападёт, как ураган, 
кто-то не выдержит удара вируса и мо-
жет умереть. Да, умереть — такое случа-
ется, или перенести заболевание тяжело, 
еле-еле выкарабкаться, остаться живым, 
но с тяжёлыми последствиями, да таки-
ми, что далее жизнь может стать не мила.

Перенесшие КОВИД люди ещё долго 
остаются нездоровыми, даже если перене-
сли легкую форму заболевания, последст-
вия могут быть отдалёнными и проявить-
ся тогда, когда человек уже начал забывать 
о заболевании.

Очень опасны промедления прививок 

для пожилых людей, у которых и без то-
го хватает хронических заболеваний, та-
ких, как сахарный диабет, бронхолегоч-
ных, сердечно- сосудистых, эндокринных, 
заболеваний обмена веществ и т. д. А КО-
ВИД «любит» такой контингент, для него 
эти люди как «живой термостат», в орга-
низме пожилых вирус не встречает сопро-
тивления, иммунитет дает сбой, и он спо-
койно живет, размножается, убивая чело-
века, и выделяется во внешнюю среду, по-
ражая уже других — здоровых.

Нашим гражданам очень сильно повез-
ло. Государство, заботясь о здоровье, раз-
работало противокоронавирусную вакци-
ну, сегодня имеется уже несколько их ви-
дов, скоро выпустят вакцину и для детей. 
Чего нам еще надо?

Возможно, люди насмотрелись и на-
слушались информации о том, что в Рос-
сии плохая вакцина, или что вакцины 
вообще нет. Это не так — она есть. Рос-
сия сегодня обладает первенством и ог-
ромным потенциалом для изготовления 
вакцин, и не только от КОВИДа. Наши 
вакцины всегда были лучшими, пользо-
вались большим спросом в других стра-
нах.

Иммунизация населения спасла мил-
лиарды людей от смертельных инфекци-

онных заболеваний, в том числе от нату-
ральной оспы, полиомиелита, туберкуле-
за, столбняка, дифтерии, чумы, холеры, ту-
ляремии, коклюша, сибирской язвы, ме-
нингококковой инфекции, пневмококко-
вой инфекции, гемофильной инфекции, 
бешенства, клещевого вирусного энцефа-
лита и так далее. Этот список можно про-
должать и продолжать.

Страны Запада все, без исключения, 
покупают Российские вакцины, хотят за-
купать и вакцину против коронавирус-
ной инфекции, а многие уже прививают 
(спасают) свое население. Там люди идут 
на вакцинацию добровольно и благода-
рят Россию за вакцину. Вы только посмо-
трите, как иностранные граждане под лю-
бым предлогом хотят попасть на привив-
ку в нашей стране! Сейчас начали разви-
вать прививочный туризм. Готовы платить 
любые деньги.

На сегодняшний день в районе первый 
компонент получили 3428 человек, вто-
рой компонент (ревакцинацию) получи-
ли 2363 человек. Надеюсь, что на ревак-
цинацию придут все, что позволит завер-
шить им иммунизацию.

Уважаемые жители Прохоровского 
района, медики района и я лично призы-
ваю вас на прививку, приходите, делай-

те ее сейчас, спасайтесь от коронавиру-
са, не ждите других вакцин! Очень глупо 
умереть от КОВИДа  или остаться больным 
на долгие годы, при этом понимать, что 
была возможность привиться.

Подчеркиваю, привитый человек не за-
болеет в 99%, а если это и случится, то за-
болевание не приведет к смертельному ис-
ходу. Это важно!!!

Вакцинация бесплатная, прививаем 
всех, без исключения, от 18 лет и старше 
в любой день (без выходных).

Сегодня в районе работают стацио-
нарные прививочные кабинеты и  вы-
ездные бригады. Медицинские работни-
ки могут приехать на любое предприя-
тие, в любой коллектив и в любое обще-
ственное место.

Если понадобится, можем развер-
нуть проведение прививок и на откры-
том пространстве, в том числе, в парке 
или стадионе, как это делается в боль-
ших городах, важно, чтобы люди при-
шли. Приходите!!!

С коронавирусом нужно бороться всем 
миром!

Желаю всем быть здоровыми!
В. Я. ЛИТВЯКОВ.

Врач-эпидемиолог 
Прохоровской ЦРБ.

Вакцинация — путь к спасению
Здоровье

Уважаемые ликвидаторы последствий аварии
на Чернобыльской АЭС!

Уважаемые жители Белгородской области!

В этом году исполняется 35 лет со дня крупней-
шей техногенной катастрофы — аварии на Черно-
быльской АЭС.

Прошедшие годы не стёрли в памяти масшта-
бы этой трагедии. Наоборот, с появлением боль-
шого количества документальных и художествен-
ных источников информации осознание глобаль-
ной катастрофы ощущается ещё острее. Как и бес-
примерный подвиг людей, которые работали в зо-
не заражения, рискуя жизнью, и остановили даль-
нейшее распространение радиации.

Белгородская область, находясь за сотни кило-
метров от Чернобыля, тоже пострадала от радиа-
ционного загрязнения. Жители нескольких райо-
нов до сих пор испытывают проблемы со здоровь-
ем, вызванные катастрофой.

Навсегда останется в нашей памяти подвиг бел-
городцев — участников ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Больше трёх тысяч отважных уро-
женцев области с  огромным риском для жизни 
и здоровья работали в зоне отчуждения. Страшно 
представить, какими последствиями для всего че-
ловечества могла обернуться эта трагедия, если бы 
не мужество и профессионализм ликвидаторов Чер-
нобыльской аварии. 35 лет назад они защитили са-
мо право жить для всех нас. Мы в большом долгу 
перед этими людьми.

В День памяти жертв ядерных аварий и ката-
строф хочу выразить вам слова глубочайшей при-
знательности и пожелать крепкого здоровья и дол-
гих, счастливых лет жизни, семейного благополучия 
и всего самого доброго!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

В память о катастрофе

26 апреля 1986 года произошла 
авария на Чернобыльской АЭС. 
По этой теме сегодня написаны 
десятки книг, сотни, если не ты-
сячи статей, докладов… 

Слово «Чернобыль» ассоциируется 
не просто с катастрофой, значение 

его выходит за пределы простого исто-
рического факта. Суровые панельные 
дома Припяти, полуразрушенные дома 
в зоне отчуждения, сквозь крыши кото-
рых прорастают деревья, кладбище во-
енной техники со ржавыми вертолетами 
и грузовиками — все это такая же часть 
Чернобыля, как и печально известная 
электростанция. Всё это наполнилось но-
выми смыслами, стало страшной сказ-
кой, вытеснив из памяти настоящих ге-
роев той катастрофы.

26 апреля реактор четвёртого блока 
Чернобыльской АЭС взорвался. Один 
за другим с интервалом в 3 секунды про-
изошло два взрыва. Активная зона ре-
актора развалилась. Тысячетонная па-
нель перекрытия взлетела, проломив 
кровлю здания реактора. Смертонос-
ный светящийся столб радиоактивных 
веществ — больше, чем было сброшено 
на Хиросиму и Нагасаки, — взметнулся 
над реактором и рассеялся в атмосфе-
ре. Через пять минут на месте уже были 
пожарные, они и получили первые ог-
ромные дозы радиации. Четвёртый ре-
актор был полностью разрушен, а горо-
да продолжали жить своей жизнью ещё 
два дня. Жителей никто не предупредил 

о катастрофе. Сотни тысяч людей гуля-
ли на улицах, выезжали на природу. Не-
которые люди получили такие дозы об-
лучения, которые привели к немедлен-
ной смерти. Только 28 апреля колонна 
из 1100 автобусов вывезла из Припяти, 
Чернобыля и других населённых пунктов 
зоны отчуждения всех жителей. Им по-
зволили взять с собой только удостове-
рения личности и немного еды. Жизнь 
в радиусе 30 км от Чернобыля замерла. 
Катастрофа не обошла стороной и Белго-
родскую область. То радиоактивное об-
лако, которое образовалось при взрыве, 
пошло с потоками воздушных масс через 
Брянскую, Орловскую, Тульскую и Белго-
родскую области - у нас накрыло Алек-
сеевку, Новый Оскол, Старый Оскол, Би-
рюч. Более 3 тысяч белгородцев участво-
вали в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. 35 ликвидато-
ров аварии проживают в Прохоровском 
районе. Операция по очистке последст-
вий аварии на Чернобыльской АЭС бы-
ла, возможно, самой большой в истории 
человечества.

В ликвидации последствий катастро-
фы на ЧАЭС принимали участие опера-
торы электростанций и аварийные ра-
ботники, такие как пожарные и военно-
служащие, а также многие другие непро-
фессионалы.

В видеозале библиотеки Н. И. Рыжко-
ва накануне 30-летней годовщины тра-
гического события на встречу с прохо-
ровцами прибыл председатель общест-
венной организации ликвидаторов Чер-

нобыльской аварии «Союз- 
Чернобыль» Александр Гав-
рилович Горошко, бывший за-
ливщиком бетона на четвёр-
том энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС с 12 августа по 11 ок-
тября 1986 года. Вспоминая 
своё пребывание там, он рас-
сказал о своих первых впе-
чатлениях: «Пустой город — 
это страшно. Жить нас раз-
местили в бывшем интерна-
те в самом Чернобыле, обо-
рудовали несколько помеще-
ний, но в остальных остались 
пустые парты, разбросанные 
ручки, учебники, всё это бы-

ло так тоскливо… А ещё на школьной 
доске кто-то из детей написал: прощай, 
любимый Чернобыль». Но, как бы страх 
не одолевал их, они шли к разрушенно-
му реактору и делали своё дело, потому 
что понимали, от его успешного завер-
шения зависят жизни людей. И, словно 
небольшая награда за их труд, ежеднев-
ные сводки по уровню радиации пока-
зывали её снижение по мере того, как 
шло бетонирование саркофага.

Своими воспоминаниями также по-
делился председатель организации 
ликвидаторов Чернобыльской аварии 
«Союз- Чернобыль» г. Белгорода Алек-
сандр Иванович Тарасов. Он рассказал 
об иконе, которая носит название «Чер-
нобыльский Спас». Образ исполнен тон-
ко и выразительно. В центре её летящая 
с неба «звезда полынь» над зловещим 
заревом взрыва и сосна в виде креста- 
распятия. С двух сторон от древа- креста 
на иконе стоят погибшие и живые лик-
видаторы. А над всем этим Господь Ии-
сус Христос со свитком Апокалипсиса, 
Пресвятая Богородица и архангел Ми-
хаил. Список с иконы А. И. Тарасов пода-
рил библиотеке Н. И. Рыжкова. Во встре-
че приняли участие прохоровские лик-
видаторы чернобыльской аварии: Сер-
гей Иванович Замулин, Валерий Лео-
нидович Южаков, Владимир Григорье-
вич Лавриненко, Виктор Андреевич Ива-
нов, вдова ликвидатора Любовь Петров-
на Щербакова.

Атомная катастрофа 30 лет назад 
произошла ранним утром в субботу. 
Для кого-то она была выходным днём, 
для кого-то - днём свадьбы. Родители, 
как обычно, оправляли детей в шко-
лу, никто и не подозревал, что это со-
бытие станет глобальной катастро-
фой, бедой, с которой многим при-
дётся жить долгие годы. Пройдут го-
ды и десятилетия, а черный день этой 
трагедии все также будет волновать 
людей — и тех, кого он не обошёл сто-
роной, и тех, кто родится далеко от то-
го места. Этот день всегда будет объ-
единять всех живущих одним воспо-
минанием, одной печалью, одной над-
еждой.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Чернобыль — 30 лет

Трагедия мирного времени

А.Г. Горошко, А.И. Тарасов на встрече
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Прокуратура информирует Вопрос-ответ

Вопрос: В чём смысл и особенно-
сти упрощённого судопроизводства? 
Какие дела подлежат рассмотрению 
в порядке упрощённого производст-
ва? Как поступать гражданам, когда 
они являются ответчиками по такой 
категории дел?

Отвечает судья Прохоровского рай-
онного суда В. В. Грачёв:

-Ответ на вопрос содержится в самом 
названии такого судопроизводства, ко-
торое предполагает более упрощённый, 
по сравнению с обычным, порядок рас-
смотрения дел. В Гражданском процес-
суальном законодательстве положения 
об упрощённом судопроизводстве дейст-
вуют с 1 июня 2016 г. Особенности рассмо-
трения дел в таком порядке регулируются 
главой 21.1 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ.

Суд рассматривает дела данной катего-
рии без вызова сторон в судебное заседа-
ние и лишь выносит определение о при-
нятии искового заявления к производст-
ву, в котором указывает на рассмотрение 
дела в порядке упрощённого производст-
ва и устанавливает срок для представления 
сторонами в суд и направления друг другу 
доказательств и возражений относительно 
предъявленных требований.

Суд исследует изложенные в представ-
ленных сторонами документах объясне-
ния, возражения и (или) доводы лиц, на-
правленные в установленные сроки. По-
сле их истечения принимается решение-
путём вынесения резолютивной части, ко-
торая направляется сторонам.

В то же время суд может перейти к рас-
смотрению дела по общим правилам иско-
вого производства, если в ходе рассмотре-
ния дела в порядке упрощённого произ-
водства установлено, что оно не подлежит 
рассмотрению в данном порядке по осно-
ваниям, предусмотренным законом. 
В этом случае стороны по делу вызывают-
ся в судебное заседание, по их ходатайст-
вам могут быть заслушаны свидетели.

В порядке упрощённого производства под-
лежат рассмотрению дела по исковым заяв-
лениям о взыскании денежных средств или 
об истребовании имущества и о признании 
права собственности, если цена иска не пре-
вышает 100 тысяч руб лей, а также по исковым 
заявлениям, основанным на представленных 
истцом документах, устанавливающих денеж-
ные обязательства ответчика, которые им при-
знаются, но не исполняются, и (или) на доку-
ментах, подтверждающих задолженность 
по договору.

По заявлению лиц, участвующих в де-
ле, их представителей или в случае по-
дачи апелляционных жалоб, представле-
ния по делу, рассматриваемому в порядке 
упрощённого производства, суд составля-
ет мотивированное решение.

Как отмечалось выше, дела в порядке 
упрощённого производства рассматрива-
ются без вызова сторон, и, соответственно, 
суд лишён возможности узнать у ответчи-
ка, получено ли им исковое заявление, ко-
торое направляется истцами.

Основную массу дел, рассмотренных 
в  порядке упрощённого производства 
Прохоровским районным судом, состав-
ляют дела по искам кредитных организа-
ций к гражданам о взыскании задолжен-
ности по кредитным договорам.

По данной категории дел очень ред-
ко от  ответчиков поступают возраже-
ния на исковые заявления или какие ли-
бо документы. Соответственно, суд лишен 
возможности узнать позицию должника 
по кредитному договору, установить, когда 
и какие меры им предпринимались по по-
гашению кредита, даты и суммы послед-
них платежей. Суд вынужден рассматри-
вать дела лишь по тем документам, кото-
рые представлены банками.

Можно предположить, что граждане, яв-
ляющиеся должниками, из -за боязни пе-
ред банком или коллекторами согласны 
на любые к ним предъявленные требова-
ния. А в тоже время существуют предусмо-
тренные законом основания, по которым 
суд может уменьшить размер взыскива-
емого долга или вообще отказать в удов-
летворении иска. Однако, многие меры за-
щиты прав граждан носят заявительный 
характер, когда суд их может применить 
лишь по письменному заявлению долж-
ника.

Одна из таких мер защиты — примене-
ние срока исковой давности, который со-
ставляет три года с того момента, как истец 
(кредитная организация) узнал о своём на-
рушенном праве, то есть о последнем пла-
теже, который внёс должник.

И в производстве районного суда не-
редко встречаются такие дела, где сроки 
исковой давности истекли. Однако суд, 
в силу закона, не может самостоятельно 
применить срок исковой давности и отка-
зать банку по данному основанию в удов-
летворении требований.

Поэтому в заключении хотелось бы по-
советовать гражданам уметь и не боять-
ся защищать свои права способами, кото-
рые предусмотрены законом, и не вгонять 
себя в долги.

Упрощённое 
судопроизводство

Внимание!

Ежемесячно 10-го числа на территории Белгород-
ской области проходит единый областной День без-
опасности, целью которого является проведение 
мероприятий, направленных на профилактику чрез-
вычайных происшествий с несовершеннолетними — 
от безопасности детей на различных социальных 
объектах до их безопасности в собственных семьях, 
в которых, порой, допускается пренебрежительное, 
халатное отношение к ним со стороны родителей, 
создание условий, угрожающих жизни и здоровью.

В районе давно ведётся активная работа по профи-
лактике недопущения гибели детей от несчастных 

случаев, по консультированию семей о необходимости 
соблюдения прав и законных интересов несовершенно-
летних (профилактические акции «Знать, чтобы жить», 
«Безопасные окна», операции «Каникулы», «Подросток»). 
Но на фоне участившихся случаев жестокого обращения 
с несовершеннолетними особенно остро и актуально сто-
ит задача объединения усилий жителей и всех субъектов 
профилактики района в борьбе за безопасное и спокой-
ное детство подрастающего поколения.

Единый День безопасности — ещё одна возможность 
расширить границы работы с  несовершеннолетними 

в образовательных, культурных, досуговых учреждени-
ях, наладить механизм межведомственного взаимодей-
ствия при возникновении чрезвычайных происшествий 
с детьми. Но самый важный ориентир, на который нужно 
держать курс — это объединение усилий, своевременность 
реагирования на тревожные сигналы, неравнодушное от-
ношение к чужой беде, внимание к мелочам, способным 
подсказать, что ребёнок нуждается в помощи.

Убедительная просьба ко всем- не оставайтесь равно-
душными, становясь свидетелями семейного неблагопо-
лучия знакомых и даже незнакомых вам людей, не про-
ходите мимо, увидев слёзы или многочисленные ссади-
ны у ребёнка, обратите внимание на тоску в глазах и от-
странённое поведение подростка. Ваше участие поможет 
уберечь ребёнка от неподобающего с ним обращения, осо-
бенно, если сам он в этом признаться боится или не мо-
жет в силу разных причин (страх, недоверие, несозна-
тельный возраст).

Если вам стало известно о случаях грубого неиспол-
нения родителями обязанностей по воспитанию, обуче-
нию и содержанию детей, нахождения их в обстановке, 
представляющей опасность для жизни и здоровья, а так-
же о фактах преднамеренного применения физической 

силы, травли, запугивания, навязчивого контроля, же-
стоких оскорблений, унижений и угроз со стороны ро-
дителей, законных представителей или должностных 
лиц — не оставайтесь в стороне! Просто сообщите о слу-
чившемся:

в отдел по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Прохоровского района по телефону 
8(47242) 2-11-08;

в  отделение профилактики безнадзорности детей 
и подростков МБУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения Прохоровского района» по теле-
фону 8(47242) 2-25-94;

в дежурную часть ОМВД России по Прохоровскому рай-
ону по телефону 02 или 8(47242) 2-13-94;

консультанту Телефона Доверия по бесплатному номеру 
8-800-2000-122 (если желаете остаться анонимным).

Давайте совместными усилиями создадим условия без-
опасности, мира и добра для наших детей.

Ю. ЮДИНА.
Заведующая отделением профилактики 

безнадзорности детей и подростков 
МБУ «Комплексный центр социального обслу-

живания населения Прохоровского района».

Позаботимся о безопасности детства

Прокурор Прохоровского района 
Е. В. Куценко провёл личный приём 
граждан в Плотавском сельском по-
селении. К нему обратились трое жи-
телей по вопросам трудового, пенси-
онного и исполнительного законода-
тельства. Всем обратившимся гра-
жданам были даны мотивированные 
разъяснения.

На следующий день прокурор Бел-
городской области В. И. Торговчен-

ков прибыл в Прохоровку, где также про-
вёл личный приём граждан. К Владими-
ру Ивановичу обратились четыре местных 
жителя по вопросам соблюдения земель-
ного законодательства, законодательства 
об исполнительном производстве, а так-
же по вопросам соблюдения социальных 
прав граждан по доступу к объектам обра-

зовательных учреждений маломобильны-
ми группами населения.

По результатам встречи прокурором 
Белгородской области от граждан приня-
ты письменные заявления, каждый факт 
нарушения их прав получит должную пра-
вовую оценку, будут приняты необходи-
мые меры прокурорского реагирования. 
О результатах рассмотрения заявлений-
гражданам будут направлены письменные 
мотивированные ответы в установленный 
законом срок.

Кроме того, прокурор Белгородской 
области В. И. Торговченков за активное 
участие в конкурсе рисунка «Есть такая 
профессия прокурор» вручил благодар-
ственные письма детям Прохоровско-
го района Данилу Линькову и Алексею 
Токареву.

Приёмы граждан 

Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции» в качест-
ве одной из мер профилактики кор-
рупционных проявлений предусмо-
трено проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов таких актов 
всех уровней системы государствен-
ного управления и местного самоу-
правления.

Целью такой экспертизы является вы-
явление в нормативных актах и их 

проектах норм, которые создают условия 
для коррупционных проявлений и помо-
гают избежать ответственности за совер-
шение таких правонарушений (коррупци-
огенные факторы).

Правовые и организационные основы 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, в целях вы-
явления в них коррупциногенных фак-
торов и  их последующего устранения, 
устанавливаются Федеральным законом 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов».

Согласно указанному федеральному за-
кону, коррупциногенными факторами яв-

ляются положения нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых ак-
тов), устанавливающие для правопримени-
теля необоснованно широкие пределы ус-
мотрения или возможность необоснованно-
го применения исключений из общих пра-
вил, а также положения, содержащие нео-
пределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам 
и организациям и, тем самым, создающие 
условия для проявления коррупции.

Антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов) проводится ор-
ганами государственной и муниципаль-
ной власти, издавшими нормативный пра-
вовой акт, а также Министерством юсти-
ции Российской Федерации, прокуратурой 
и независимыми экспертами.

Независимую антикоррупционную 
экспертизу вправе проводить граждане 
и юридические лица, аккредитованные 
Министерством юстиции Российской Фе-
дерации в качестве независимых экспер-
тов антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов.

Н.ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Что такое 
антикоррупционная 
экспертиза, и кто вправе 
ее проводить?



ИСТОКИ
№ 16 (15807)

23 апреля 2021 года

Удивительные люди жили на нашей 
политой солдатской кровью земле. 
Литвинов Василий Михайлович, Ге-
рой Советского Союза. Багров Афа-
насий Павлович, танкист, штурмо-
вавший Берлин. Литвинов Яков Гри-
горьевич, сражавшийся за Сталин-
град, участник прорыва Ленинград-
ской блокады, Черкашина Анна Мак-
симовна, разведчик партизанского 
отряда. Военные шофёры — это тоже 
герои. По «дороге жизни» возили они 
хлеб, спасая ленинградцев от голода. 
И такой герой жил и трудился рядом 
с нами — это Литвинов Максим Ио-
сифович. Почему в одном ряду стоят 
они? Что их объединяет? А роднит их 
многое: закалённые в крестьянском 
труде, они отважно воевали и верну-
лись с фронта с Победой. Но вот что 
ещё у них было общее — это их малая 
родина — село Красное Прохоровско-
го района.

Всё, что написано выше, — это лишь 
прелюдия к моему рассказу о том, 

как всё новых и новых героев в своих кни-
гах, а их написано уже 16, открывает для 
нас военный писатель Василий Михайло-
вич Журахов, который недавно отметил 
30-летие своей творческой деятельности.

Жил на окраине п. Прохоровка маль-
чишка Вася, слыл в  школе непоседой. 
В  18  лет был призван в  армию. При-
шлось служить там, куда Родина посла-
ла. Эти два года были хорошей школой 
жизни для юноши, ведь служил он в вой-
сках МВД, в тайге, вдали от населённых 
пунктов, конвоировал рецидивистов, ко-
торые отбывали срок, работая на лесопо-
вале. Каждодневный риск взрастил в Ва-
силии умение преодолевать страх, а дру-
гие волевые качества он воспитал в себе 
сам, и  как же это пригодилось ему в даль-
нейшем!..

Позади служба. Мечтал о мирной про-
фессии учителя, но судьба распорядилась 
иначе, пошёл работать в милицию. Сперва 
в Белгороде, а затем в Иркутске, куда по-
просился сам, ибо Сибирь его уже не пу-
гала.

Я вспоминаю встречу с Василием Ми-
хайловичем в г. Белгороде на железнодо-
рожном вокзале, когда он работал в об-
ластном управлении (отделе по  борь-
бе с бандитизмом) и получил важное за-
дание: депортация опасного преступни-
ка. А это, я думаю, поручается только от-
важным. Рассказал он мне тогда исто-
рию о том, как они с товарищем работа-

ли по розыску пропавшей девочки. На-
шли на 2-е сутки… Она преспокойно спа-
ла в подвале одного из домов на сосед-
ней улице. Заигралась, утомилась и усну-
ла. Они, упорные ребята из милиции, ра-
зыскали 4-х летнюю девочку и успокоили 
горько плачущую мать… Это и было на-
чало 25-летней службы в МВД военного 
писателя, полковника в отставке Василия 
Михайловича Журахова, настоящего бой-
ца, побывавшего во многих горячих точ-
ках России и неравнодушного к слову «Па-
мять». Его книги — это не просто описа-
ние событий, это открытие неизведанно-
го, порой забытого.

Вот вам пример. Разве знали мы 
 что-либо о  бандитизме в  годы вой ны? 
В то время, когда под градом пуль шли 
в атаку солдаты, освобождая сёла и города, 
когда в тылу, следуя лозунгу «Всё для фрон-
та, всё для победы!», за станки станови-

лись и взрослые 
и дети, оказыва-
ется, в  освобо-
ждённых насе-
лённых пунктах 
орудовали шай-
ки из  дезерти-
ров.

С  полей сра-
жений они со-
бирали трофей-
ное оружие и за-
нимались разбо-
ем и вредитель-
ством, нанося 
урон нашей по-
беде над врагом. 
Они поджига-
ли хлебные по-
ля, грабили на-
селение, заби-
рая скот и птицу. 
На борьбу с бан-
дитизмом были 
брошены силы 
НКВД. Сотрудни-
ки прочёсывали 
леса, где скры-
вались наруши-
тели, патрулиро-
вали шоссейные 
дороги, охраня-
ли мосты. Обо 
всем этом рас-
сказано в  кни-
ге В. М. Журахо-
ва «Бандитизм 
приказано лик-
видировать». Как 

оперативно работали силы НКВД совмес-
тно с железнодорожной милицией, под-
тверждает автор, описывая следующий 
случай. Решением Государственного Ко-
митета обороны началось строительст-
во железной дороги стратегического зна-
чения Ржава- Ст. Оскол. Это было сдела-
но в кратчайшие сроки жителями окрест-
ных сёл, но не все знают о том, что в рай-
оне с. Безлесное с вражеского самолёта 
были сброшены диверсанты с заданием 
взорвать железную дорогу. Но эту траге-
дию удалось предотвратить благодаря вы-
сокой ответственности и бдительности со-
трудников НКВД и контрразведки СМЕРШ, 
а также транспортной милиции. Именно 
в этой книге о борьбе с бандитизмом в го-
ды вой ны писатель В. М. Журахов открыл 
для нас героя тех событий, уроженца то-
го же с. Красное Левшина Григория Ни-
каноровича. Выполняя задания по лик-

видации банд, он получил не одно пуле-
вое ранение, имел много наград будучи 
служащим РО НКВД Прохоровского райо-
на. За безупречную службу, проявленную 
отвагу при выполнении спецзаданий, он 
удостоен Ордена Красной Звезды, меда-
лей: «За боевые заслуги», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой не».

Те имена, которые я назвала в начале 
статьи, овеяли себя славой на полях сраже-
ний, для работников НКВД тогда тыл был 
фронтом, и свой долг перед Родиной они 
выполнили с честью!

Что касается Василия Михайловича Жу-
рахова, он, как писатель, состоялся, а на-
чинал свой путь в литературу в  газете 
«Советская молодежь» (г. Иркутск, 1990 
год) , выступив со статьёй «Тем ли путём 
идём?», в которой он, молодой сотрудник 
милиции, поднимал вопрос об усилении 
борьбы с преступностью и о проблемах пе-
рестройки.

Самосовершенствование — ещё одна 
грань его неуёмной натуры. Параллель-
но со службой в милиции, он получил два 
высших образования. Отдав службе в ор-
ганах МВД 25 лет он становится на нелёг-
кий путь творчества. Работа в архивах, по-
ездки по местам, где жили и воевали ге-
рои его книг, обработка материалов, пе-
ределка черновиков, наконец -  рождение 
книги.

Есть у  него мундир с  наградами. 
Те, кто о нем пишут, вскользь о них упо-
минают. Я перечислю, но и это не все: 
за вклад в обеспечение Российской госу-
дарственной безопасности -  Орден Анд-
ропова; медали: «За отвагу», «За боевое 
содружество», «За отличие в службе» I, 
II, III степеней, «За вклад в укрепление 
правопорядка», за литературные дости-
жения: медаль Суворова, премии «Золо-
тое перо границы», «Прохоровское по-
ле». Вот так!

Говоря о военном писателе, нужно от-
метить, что его очень заботит пробле-
ма патриотического воспитания совре-
менной молодёжи. Потому он не жалеет 
сил, пропагандируя подвиги героев сво-
их книг: о полководце Герое Советского 
Союза Н. Ф. Ватутине, о Герое России пол-
ковнике В. В. Бурцеве, о герое тыла, орде-
ноносце Г. Н. Левшине. В настоящее вре-
мя Василий Михайлович собирает мате-
риалы о жизни и подвиге генерал- майора 
Александра Степановича Костицына, ко-
торый воевал под Прохоровкой, командуя 
183 стрелковой дивизией, награждённо-
го Орденом Отечественной вой ны I сте-
пени (посмертно), ранее Орденом Крас-
ной Звезды.

Замолвлю Слово о Василии Михайло-
виче как о простом в общении, хорошем 
человеке. Я лично видела, с какой забо-
той он относился к своей маме, как лю-
бит свою дочь Олесю и внуков. С виду су-
ровый воин, но не очерствел душой. Он, 
как и  в  юности, романтик. Бог одарил 
его не только писательским талантом, 
но и талантом живописца — он прекрас-
ный художник.

Так поздравим же члена Союза журна-
листов и Союза писателей России Васи-
лия Михайловича Журахова с таким важ-
ным для него юбилеем — 30-летием твор-
ческой деятельности. Этому человеку всё 
нипочём: ни северные холода, ни южный 
зной, он всегда в поиске, всегда в пути! 
Так пусть же каждое его произведение 
станет настольной книгой прохоровцев! 
А вы, молодые, живите, как жили герои 
вой ны, как жил и живет наш писатель - 
юбиляр! 

А ещё, живите по Маяковскому: 
«Юноше, обдумывающему житье, 

решающему, делать жизнь с кого, ска-
жу, не задумываясь — делай ее с това-
рища Дзержинского».

От себя добавлю: который был несги-
баемым борцом за правое дело, как и наш 
земляк Василий Михайлович Журахов.

Л. ЛИКАРЧУК.
Селькор с 1954 года.

5К 30-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Воин, писатель, романтик...

В.М. Журахов с сотрудниками районной газеты «Коммунист» (слева направо): Н.И. Дёминым, В.А. Городовым, А.В. Шеховцовым
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Проект

Джиу-джитсу — любимый вид спорта 
беленихинских ребят

Воспитанники бойцовского клуба «Ер-
мак» под руководством тренера Алек-
сея Павловича Саввина провели пер-
венство по борьбе джиу-джитсу в с. 
Беленихино. Этим соревнованиям 
предшествовали упорные трениров-
ки, которые до 2020 года проходили 
в скромных условиях без надлежаще-
го оборудования. 

В июле прошлого года для развития клу-
ба «Ермак» тренер, член партии «Еди-

ная Россия» А. П. Саввин, благодаря победе 
в конкурсе общественно значимых проек-
тов Белгородского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», получил де-
нежный грант — 125 тыс. руб лей. На выде-
ленные деньги партийцы закупили для беле-
нихинского бойцовского клуба «Ермак» эки-
пировку для воспитанников, борцовский ко-
вер и другие спортивные принадлежности.

Показательные бои и поединки между 
воспитанниками клуба доказали, что ре-
бята всерьёз относятся к выбранному виду 
спорта. В клубе «Ермак» занимаются бой-
цы разных возрастов — от первого класса 
до студентов, которые уже покинули стены 
родной школы, но продолжают приезжать 
на тренировки. Во внутриклубном первенст-
ве приняли участие представители трёх воз-
растов — первого, третьего и девятого клас-
сов. По ходу поединков тренер, он же глав-

ный судья, давал для зрителей коммента-
рии о приёмах, которые используют бой-
цы. Недолгие по времени схватки соперни-
ков, кажущиеся на первый взгляд несложны-
ми, по интенсивности, напряжённости и ко-
личеству приёмов ничем не уступали лю-
бому бойцовскому виду спорта. Самая зре-

лищная борьба развернулась за пер-
вые места. Здесь участники приме-
няли и удушающие, и болевые приё-
мы, но, как только звучал голос судьи, 
сразу расходились, а начинали и за-
вершали поединки поклонами. Спор-
тивное поведение, когда борьба — это 

соревнование, а не выяс-
нение отношений, навер-
ное, один из самых важ-
ных уроков в ходе трени-
ровок.

Среди почётных го-
стей присутствовал се-
кретарь местного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Виктор Николаевич Кула-
бухов, отметивший важную роль 
тренера Алексея Павловича Сав-
вина в спортивном становлении 
юных беленихинцев. Он и вру-
чил благодарственные пись-
ма за  успехи в  спорте самым 
упорным участникам соревно-
ваний: Ивану Анпилогову, Сте-
пану Бодю, Кодиржону Жураку-
лову. А Алексей Павлович Сав-
вин отметил, что с того момен-
та, когда был приобретён спор-
тивный инвентарь и экипиров-
ка, его воспитанники уже успе-
ли получить высокие результа-

ты на областных соревнованиях: Степан Бо-
дю — чемпион Белгорода по борьбе джиу-
джитсу, призёр первенства Белгорода по ар-
мейскому рукопашному бою, Алексей Мас-
лов — призёр первенства Белгорода по ар-
мейскому рукопашному бою и борьбе пан-
кратион, Кристина Медведева — чемпион-
ка Белгорода по борьбе джиу-джитсу, Ан-
на Силкина — призёр турнира по функцио-
нальной подготовке федерации джиу-джит-
су Белгородской области, Александр Мас-
лов — призёр первенства Белгорода по ар-
мейскому рукопашному бою и борьбе джиу-
джитсу.

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.Показательные бои

Участники соревнований и гости

Поединок

Профессиональный праздник

В прошлую субботу в Прохоровке отметили День ветеранов органов внутренних 
дел. В актовом зале райотдела полиции руководящий состав и члены Обществен-
ного совета при ОМВД РФ по Прохоровскому району поздравили тех, кто посвятил 
себя охране правопорядка и безопасности жителей нашей страны.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и формирование тради-
ций, помогающих защитникам правопорядка высоко нести звание работника внутрен-

них дел, в торжественной обстановке ветеранам была вручена юбилейная медаль МВД Рос-
сии «200 лет российской полиции». Её получили П. П. Пивень, А. А. Чернов и Н. И. Богомазов. 
Также на встрече были поощрены благодарственными письмами М. П. Сокорев, Н. М. Курган-
ский, Ю. В. Черкашин, Е. В. Погорелов, А. М. Балабанов, А. Б. Мирзоев и А. Е. Молчанов.

«Мы от всего сердца поздравляем вас, наши ветераны с праздником, вы всегда будете для 
нас ярким примером профессионализма, преданности своей профессии и умению в передаче 
драгоценного опыта и знаний молодым коллегам. Для вас наши двери открыты в любое вре-
мя дня или ночи, наш райотдел всегда рад с вами встретиться, а если потребуется, поможем 
решить возникшие вопросы», — обратился с тёплыми словами к виновникам торжества врио 
начальника ОМВД России по Прохоровскому району подполковник полиции И. М. Татаркин.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Ветеран МВД —  
почётное звание
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В год 80-летия начала Великой Отечественной вой-
ны все города России, а также страны ближнего 
и дальнего зарубежья объединились, чтобы благоу-
строить памятники и мемориалы, посвящённые ге-
роям вой ны, собрать сорную растительность, обно-
вить краску оград.

Участники Прохоровского отделения «Волонтёры По-
беды» также присоединились к этой акции. Они очи-

стили территорию вокруг мемориала на старом кладбище  
п. Прохоровка от сорной растительности и старой листвы, 
покрасили памятники на местах захоронений участников 
Великой Отечественной вой ны.

«Волонтёры Победы» ежегодно проводят субботники 
по всей стране. Так, за все время существования движения 
свыше 55 тысяч добровольцев благоустроили более 30 ты-

сяч памятных мест. В прошлом году субботник впер-
вые стал носить международный характер. Всего за один 
день в 2020 году в рамках мероприятия активисты при-
вели в порядок более 5 тысяч памятных мест, могил ве-
теранов Великой Отечественной вой ны не только в Рос-
сии, но и в других странах.
     В Прохоровском районе ещё остались могилы и па-
мятники участников вой ны, которые требуют должно-
го ухода. И мы, «Волонтёры Победы», призываем всех 
земляков присоединиться к нам, чтобы сохранять па-
мять о подвигах наших героев не просто на словах, 
а на деле.

А. ОЧАТОВСКАЯ.
Руководитель Прохоровского отделения 

«Волонтеры Победы». 

Патриотизм

Не словом, а делом

А.В. Сукасян и Л.В. Фигурская собирают сумку-раскладку для оказания неотложной медицинской 
помощи

 стр. 1
Появилась и возможность делать то, 
чего раньше мы не делали. Например, 
проведение тромболизиса пациентам, 
у которых диагностируем инфаркт, 
с поддержкой специалистов из област-
ного кардиоцентра. Много времени за-
нимает и заполнение документации, 
которая теперь в электронном виде, 
но и бумажные карты ещё существу-
ют. В одни руки сегодня со всем этим 
справиться просто невозможно, — рас-
сказывает Любовь Николаевна.

Отмечу, что такие современные мето-
ды лечения позволили нашим меди-

кам спасти уже десятки жизней прохоров-
цев. Об этом лучше всего говорят письма па-
циентов, в которых они благодарят своих до-
брых ангелов в белых халатах и подчёркива-
ют, что, по мнению областных коллег, про-
хоровские работники скорой помощи, дей-
ствуют очень оперативно и грамотно, и это 
позволяет сохранить человеку жизнь. Одно 
из них от жителя села Радьковка мы прочи-
тали вместе с Любовью Николаевной и кол-
лективом, которым она руководит. Медики 
искренне признались, что это самая ценная 
награда для них, она даёт возможность жить 
и работать с новыми силами.

— Держать столь высокий уровень, — де-
лится с нами Л. Н. Сергеева, — я считаю, нам 
очень помогает наше  областное руководст-
во в лице главного врача Александра Ивано-
вича Белоножко. Он- настоящий профессио-
нал своего дела и делает всё возможное для 
того, чтобы служба скорой медицинской по-
мощи была на высоком уровне и постоянно 
совершенствовалась.

И пока у коллектива «Скорой помощи» 
есть хоть минутка свободного времени, идём 
знакомиться поближе. Все очень приветли-
вые, доброжелательные и открытые. С пер-
вой бригадой успеваю только переброситься 
буквально парой фраз, как на рабочий план-
шет уже поступает сообщение о новом вы-
зове. И уже Любовь Николаевна добавляет 

штрихи к портретам своих коллег, которые 
поспешили спасать жизни очередных па-
циентов. Она высоко оценила профессио-
нализм, ответственность, преданность лю-
дям и профессии фельдшеров Алексея Ни-
колаевича Шляхова и Ирины Алексеевны Ку-
лик, а также опытнейшего водителя Евгения 
Викторовича Зубкова.

Вторая бригада всегда также в полной бо-
евой готовности. Женский дуэт фельдше-
ров Оксаны Николаевны Марченко и Любо-
ви Александровны Меренковой уже доволь-
но опытный. Первая в медицине более 20 лет 
из них уже 6 на «скорой». Вторая более 10 лет 
посвятила этому делу. Обе с детства шли 

к своей мечте 
и   п р о с т о 
не  представ-
л я ю т с е б я 
в другой про-
фессии. Са-
мым глав-
ным они счи-
тают возмож-
ность не толь-
ко професси-
онально по-
могать лю-
дям сохра-
нить здоро-
вье и  жизнь, 
но  и  отно-
ситься к ним 
со всей душой.

Буквально на пороге, собиравшихся до-
мой с очередного дежурства, застали мы 
и третью бригаду - фельдшера Аллу Вла-
димировну Сукасян и медицинскую сестру 
Ларису Владимировну Фигурскую. Обе 
совсем недавно на службе, но уже имеют 
за плечами большой багаж знаний. И са-
мое главное, по словам Л. Н. Сергеевой, 
постоянно стремятся его повышать.

А  набираться опыта молодым меди-
цинским работникам есть у кого. Мно-
го лет своей жизни отдали работе Люд-
мила Васильевна Фатеева, Алексей Ни-
колаевич Ляхов, Сергей Александрович 
Бессмертный, Андрей Анатольевич Мед-
ведев, Алексей Николаевич Шляхов. Они 
являются настоящим кладезем знаний 
и бесценного опыта. Любовь Николаевна 
выразила слова признательности за труд 
водителям автомобилей, которые - самые 
главные помощники фельдшеров, их опо-
ра и поддержка.

Уже возвращаясь с задания, проводив 
взглядом очередной экипаж «скорой», 
подумала, что на такой нелёгкой работе 
могут трудиться только настоящие фана-
ты своего дела, искренне ему преданные 
и верные клятве Гиппократа. Здесь про-
сто одного профессионализма мало, здесь 
нужны стальные нервы, безграничное тер-
пение и большое чуткое сердце, способное 
разделить чужую боль…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

День скорой медицинской помощи

«Алло, скорая, помогите!»
Православный праздник

Вербное воскресенье

Торжественный вход Господень в Ие-
русалим празднуется св. Православною 
Церковью в последнее воскресенье пе-
ред светлым праздником Пасхи. 

Это — один из великих праздников, и на-
зывается он еще Вербным Воскресень-

ем, потому что в этот день за всенощною служ-
бою Божию (или заутреннюю) раздаются мо-
лящимся освященные ветви вербы или других 
растений. Праздник этот переходящий, то есть 
дата его каждый год меняется и зависит от Пас-
хи. С Вербного воскресенья начинается Страст-
ная седмица — последняя и самая важная часть 
Великого поста. Согласно Евангелию, Верб-
ное воскресенье связано с важным событием 
из жизни Христа. За неделю до Пасхи вместе 
со своими учениками Спаситель направлялся 
из Вифании в Иерусалим, чтобы отметить ве-
ликий праздник. Накануне Иисус воскресил 
Лазаря, поэтому субботу перед Вербным вос-
кресеньем часто называют Лазаревой.

25 апреля еще продолжается Великий пост, 
однако меню на Вербное воскресенье более 
разнообразно, чем обычно. Верующим позво-
ляется употреблять в пищу рыбу, икру, расти-
тельное масло, рыбные пироги. В старину с зе-
леными ветвями встречали царей, возвращав-
шихся с торжеством после победы над вра-
гами. И мы, держа в руках первые распуска-
ющиеся весною ветви, прославляем Спаси-
теля, как Победителя смерти, потому что Он 
воскрешал умерших и в этот самый день вхо-
дил в Иерусалим чтобы умереть за наши гре-
хи и воскреснуть, и тем спасти нас от вечной 
смерти и вечных мук. Ветка вербы служит зна-
ком победы Христа над смертью и должна на-
поминать нам о будущем воскресении всех 
нас из мертвых.

Тропарь праздника
Общее воскресение прежде Твоея страсти 

уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Хри-
сте Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы зна-
мения носяще, Тебе, Победителю смерти, во-
пием: осанна в вышних, благословен грядый 
во имя Господне!

Перевод: Удостоверяя, что будет всеоб-
щее воскресение мертвых, Ты, Христос Бог, 
перед Своими страданиями воскресил Лаза-
ря из мертвых. Поэтому и мы, подобно де-
тям (еврейским), нося знаки победы (жизни 
над смертью), восклицаем Тебе, Победителю 
смерти: осанна в вышних, благословен идущий 
во имя Господне!

АЛЕКСАНДР КАГАРЛЫКСКИЙ
Благочинный Прохоровского округа.
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОН-
СТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД — 46» 
16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Тимур 
Бекмамбетов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Безумная роль 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.35 Их последний и реши-
тельный бой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Муслим Ма-
гомаев 16+
02.15 Февральская револю-
ция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Едрён батон 16+
04.45 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК 2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СПУТНИК» 16+
03.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» 1, 
2 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Правильное чте -
ние»: из фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.45 Х/ф «ХРАМ СВЯ-
ТОГО САВВЫ» 12+
08.20 Дороги старых масте-
ров 12+
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+
14.30 Д/ф «Дело № . Совет-
ские червонцы» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Зона молчания» 
12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика… 12+
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова» 12+
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
00.15  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Вя-
чеслав Василевский против 
Богдана Гуськова. Трансляция 
из Москвы 16+
10.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» 
16+
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА — «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» — «Милан». 
Прямая трансляция
23.45 Тотальный Футбол 12+
01.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Томаш Наркун про-
тив Фила Де Фриса. Трансля-
ция из Польши 16+
02.55 Новости 0+
03.00  Баскетбол. «Матч 
звёзд» АСБ. Трансляция 
из Краснодара 0+
05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОН-
СТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД — 46» 
16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под страхом славы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Гузель 
Яхина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные 
вдовцы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши 12+
02.15 Февральская револю-
ция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 
16+
09.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК 2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 12+
03.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» 3, 
4 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 Х/ф «ПРАВОСЛА-
ВИЕ В ПОЛЬШЕ» 12+
08.20 Дороги старых масте-
ров 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.50, 18.30 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика… 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» 12+
00.00 Д/ф «Красная Пасха» 
12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35, 21.00 Но-
вости
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Правила игры 12+
12.00 Все на регби! 16+
13.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «ПО-
Л И Ц Е Й С К А Я  И СТО Р И Я . 
ЧАСТЬ 2-Я» 16+
18.55 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. «Монако» (Мона-
ко) — УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Пола 
Малиньяджи. Трансляция 
из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) — УГМК 
(Екатеринбург) 0+
05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего 
рейха 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОН-
СТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД — 46» 
16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И… 16+
08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.55 Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Ле-
бедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ирина 
Бразговка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. Алек-
сей Баталов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
02.15 Февральская револю-
ция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Жизнь за долги 16+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 
16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
12.05 Т/с «ПАПИК 2» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В  МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
03.20 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» 5, 
6 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Моя история». Юрий 
Маликов

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 Х/ф «ИЕРУСА-
ЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ» 12+
08.20, 17.35 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых масте-
ров 12+
12.20 Искусственный отбор 
12+
13.05, 02.40 Д/ф «Первые 
в мире» 12+
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Франсуа мориак «Аг-
нец» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анас-
тасии Елизаровой» 12+
00.00 Д/ф «Антитеза Питири-
ма Сорокина» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 
21.20, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша 16+
09.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мартин Нгуен 
против Эдуарда Фолаянга 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 На пути к Евро 12+
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Челси» 
(Англия) 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
16.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Зенит» 
(Санкт- Петербург) — «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Авангард» (Омск) — 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. ПСЖ — 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Россия) — «Барселона» 
(Испания) 0+
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Фе-
нербахче» (Турция) — ЦСКА 
(Россия) 0+
04.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022  г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия — 
Фарерские острова 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 16+
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОН-
СТРА» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Миха-
ил Башкатов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых… Брошенные 
жёны звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия — кил-
лер 16+
01.35 Прощание. Маршал Ах-
ромеев 16+
02.15 Февральская револю-
ция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс 16+
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 
16+
09.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
00.20 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» 16+
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03.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» 7, 
8 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 Д/ф «Солдатики» 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.30 Х/ф «АНТИОХИЙ-
СКАЯ ЦЕРКОВЬ» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.05 Д/ф «Империя балета» 
12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь — Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого 
времени» 12+
21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Ники-
ты Ванкова» 12+
00.00 Д/ф «Видимое невиди-
мое. Александрина Вигилян-
ская» 12+
02.15 Острова 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 17.30, 19.35, 21.00 Но-
вости
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 
21.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий Побере-
жец против Тони Джонсона. 
Трансляция из  Белоруссии 
16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Большой хоккей 12+
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. ПСЖ — «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
15.55 Мини- Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Газпром- Югра» 
(Россия) — «Интер» (Испания). 
Прямая трансляция
18.15, 19.40 Х/ф «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» 16+
21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Вильярреал» 
(Испания) — «Арсенал» (Анг-
лия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Мини- Футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. КПРФ 
(Россия) — «Спортинг» (Порту-
галия) 0+
05.00 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «История джаз-клу-
ба Ронни Скотта» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова 
12+
01.35 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+
03.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОН-
СТРА» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
02.00 Хроники московского 
быта. Безумная роль 12+
02.40 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 12+
03.20 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
04.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых… Брошенные 
жёны звёзд 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 
16+
09.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
13.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
22.50 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.25 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости

10.10 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 0+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 Х/ф «ЧУДО» 16+
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДО-
РА КУЗЬКИНА» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 16.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.40, 17.35 Д/ф «Первые 
в мире» 12+
10.15 Спектакль «Проснись 
и пой!» 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
14.05 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛА-
Га» 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
23.50  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00 Специальный репортаж 
12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
12.40 Специальный репортаж 
16+
13.00 Лига Европы. 1/2 фи-
нала 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
16.35, 17.40 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА — «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Вердер» — 
«Лейпциг». Прямая трансля-
ция
23.30 Точная ставка 16+
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария — Россия. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
02.55 Новости 0+
03.30 На пути к Евро 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против Джо-
ша Бернса. Прямая трансля-
ция из США

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима
14.25 Крещение Руси 12+
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
03.45 Пасха 0+
04.35 Храм Гроба Господня 0+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ-
НЫ» 12+
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя

НТВ
04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
13.35, 14.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
17.55 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КО-
РОВИНА» 12+
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 
12+
22.20 Д/ф «Кабачок эпохи за-
стоя» 12+
23.10 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь» 
12+
00.00 Д/ф «Земная жизнь Ии-
суса Христа» 12+
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00, 11.40, 13.20, 15.15 Лед-
никовый период 0+
16.55 Ледниковый период 6+
18.40 Х/ф «ЛЁД» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТО-
БОЙ» 16+
01.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
12+
03.20 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.25 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
09.40, 04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 0+
11.15, 13.05 Х/ф «НАЗАД 
В СССР» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.55 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 
16+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.15 «Ручная работа» 6+
17.30 «Старый Оскол? Ржава: 
32 дня на подвиг» 6+
17.45 «Право на порядок» 6+
18.00 Д/ф «Солдатики» 6+
19.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
20.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДО-
РА КУЗЬКИНА» 6+
23.35 Д/ф «Лето Господне. 
Воскресение» 0+
00.05 Выступление Государ-
ственного хореографическо-
го ансамбля «Берёзка» имени 
Надежды Надеждиной 6+
01.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
03.25 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие компо-
зиторы» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурож-
ский» 12+
07.00 М/ф «Рикки Тикки Та-
ви». «Заколдованный маль-
чик» 12+
08.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 12+
09.40 Театральная летопись 
12+
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ» 12+
12.50 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа» 12+
13.20 Д/ф «Мухоловка и дру-
гие жители Земли» 12+
14.00 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адель-
гейм» 12+
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостако-
вич. Письма другу» 12+
15.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень» 
12+
15.40 VI фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
19.45 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверин-
цев» 12+
20.15 Евгений дятлов 12+
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
23.55 П. И. Чайковский, сим-
фония № 5. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр 12+
00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
02.30 Лето господне 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против Джо-
ша Бернса. Прямая трансля-
ция из США
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 
21.50 Новости
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 
20.35, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
09.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 
3  м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Японии
11.00 М/ф «Баба Яга против» 
0+
11.15 М/ф «Стадион шиво-
рот — навыворот» 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии
13.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария — Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» — «Осауна». 
Прямая трансляция
00.30 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России. 1/2 фи-
нала 0+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтс-
бург Пингвинз» — «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансля-
ция.

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и наход-
чивых 16+
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 
ПИКА» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
16.00  Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Я — шоу Филиппа Кир-
корова. Постановка Franco 
Dragone 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
12+
07.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» 12+
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
17.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» 12+
21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» 12+
00.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
16.20 Х/ф «НОЧЬ В  МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
02.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(6+)
06.30 «Уроки рисования» 6+

07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 Д/ф «Солдатики» 
6+
08.30, 17.30 Д/ф «Дневник 
Лерки Денисова» 6+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10, 13.05 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла
09.20, 22.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
09.45 «Гамбургский счёт» 12+
10.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
12.35 Д/ф «Лето Господне. 
Воскресение» 0+
13.00, 15.00 Новости
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
23.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
00.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
01.45 «За дело!» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «В порту». «Кате-
рок». «Пес в сапогах». «Лету-
чий корабль» 12+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Мы — грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С  ДО-
ЖДЕМ» 12+
12.25, 00.55 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Д/ф «Коллекция» 12+
13.40 III международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand piano competition 12+
14.45 Х/ф «НАСТЯ» 12+
16.10 Х/ф «АПОСТОЛ ПЁТР» 
12+
17.10 Пешком… 12+
17.40 Песня не прощается… 
1978 г. 12+
18.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
20.30 Третья церемония вру-
чения международной про-
фессиональной музыкальной 
премии «Bravo» 12+
23.05 Х/ф «РОМИ» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия — 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады
06.30 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против Кри-
са Арреолы. Эрисланди Ла-
ра против Томаса Ламанны. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая транс-
ляция из США
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 
21.50 Новости
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
09.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии
11.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
11.10 М/ф «Неудачники» 0+
11.20 М/ф «Приходи на каток» 
0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 
3  м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Японии
13.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
16+
16.45 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Прямая транс-
ляция
18.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт- Петербург) — 
«Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» — «Бар-
селона». Прямая трансляция
00.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия — 
Эстония. Прямая трансляция 
из Канады.
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Комплекция
При сегодняшней доступности всех 
и каждого к печатному слову иног-
да приходится слышать такие перлы, 
которые достойны большой сцены 
юмористов. Не так давно по телеви-
зору прозвучала такая реклама: «Это 
бельё прекрасно подойдёт для жен-
щины любой комплектации». Созву-
чие слов комплекция и комплектация, 
недобросовестность и недостаточная 
грамотность создателей этого «ше-
девра» порождают юмористическую 
ситуацию. Судите сами.

Слово комплекция употребляется при 
упоминании внешнего вида человека, 
обозначает оно «общий характер тело-
сложения» (тучная комплекция, крупная 
комплекция, тщедушная комплекция).

Если  же говорить о  комплекта-
ции, то речь идет вообще не о людях.  
Комплектация — это то же, что комплек-
тование. Происходит от глагола ком-
плектовать, то  есть составлять ком-
плект, совокупность частей  чего-нибудь, 
пополнять недостающее (комплектация 
библиотечного фонда, полная комплек-
тация ноутбука, комплектовать состав 
служащих).

Рекламируя бельё для женщин, про-
изводители, вероятнее всего, имели 
в виду, что оно будет удобно для жен-
щин любой комплекции.

С июня по октябрь в Крыму прой-
дёт «Таврида». Управление мо-
лодёжной политики приглашает по-
ехать на форум творческих моло-
дых людей региона от 18 до 35 лет. 
Участие бесплатное.

«Таврида» будет состоять из обра-
зовательных антишкол. Участ-

ников ждут академическое искусство, те-
атральное и  цирковое искусство, кино, 
диджитал- дизайн, классическая и совре-
менная музыка, мода, арт-менеджмент, 
современная хореография, гастрономия, 
бардовская песня и др.

На  каждой антишколе пройдут шоу-
кейсы, мастер- классы, репетиции, сес-
сии мотивационного сторителлинга, ра-
бота в творческих мастерских, съёмка со-
циального реалити- проекта и т. п.

Регистрация уже открыта на антишколы 
классической музыки, балета, академиче-
ского искусства, цифровизации искусства, 
современного искусства, сайнс-арта, арт-
менеджмента и кураторства.

Также подать заявку можно на «Соци-
альный реалити- кемпинг #МЫВМЕСТЕ». 
Он пройдёт с 1 по 6 июня. До 26 апреля за-
регистрироваться на него могут в том чи-
сле и молодые деятели культуры и искусств 
с ограниченными возможностями здоровья.

На сайте https://tavrida.art размещены 
подробности по каждой антишколе и от-
крыта регистрация. К заявке необходимо 
прикрепить видеовизитку и творческий 
номер. Последний будут оценивать парт-
нёры форума и звёздные эксперты.

Отметим, что «Таврида» входит в наци-
ональный проект «Образование» и прово-
дится с 2015 года. За шесть лет форум по-
сетило около 300 белгородцев.

Пресс-служба управления 
молодежной политики 
Белгородской области.

Приглашение 
на «Тавриду» «Россети Центр Белгородэнерго» предла-

гает жителям области новую услугу «Фонарь». 
По заявке потребителя энергетики смонтиру-
ют дополнительные современные уличные све-
тильники для освещения дома, участка, дворо-
вой территории.

В состав услуги входят работы по установке 
осветительного прибора на ближайшей опоре 
ЛЭП, подключение его к распределительному 
щиту и прибору учета заявителя.

Потребитель может самостоятельно вы-
брать светильник с определенными техниче-
скими характеристиками и системой включе-
ния и выключения на базе фотореле.

Воспользоваться новой услугой и обору-
довать свое домовладение дополнительным 
источником света можно, заключив договор 
на получение услуги «Фонарь», оставив заявку 
на сайте «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в раз-
деле «Потребителям — Услуги (организация си-
стем наружного освещения)».

Срок действия договора 36 месяцев с пра-
вом дальнейшей пролонгации. Подробная ин-
формация — по телефону прямой линии энер-
гетиков 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.

Напоминаем, организация наружного осве-
щения населенных пунктов относится к компе-
тенции муниципальных органов власти, устрой-
ство освещения придомовой территории –пре-
рогатива потребителя.

Специалисты «РоссетиЦентр Белгородэнер-
го» по контрактам с муниципалитетами обслу-
живают 216 тысяч(99,7%) светильников на всей 
территории Белгородской области, обеспечи-
вая высокий уровень качества и управляемо-
сти наружного освещения региона.

Помимо этого, энергетики оказывают широ-
кий спектр дополнительных услуг, в частности, 
по устройству и модернизации, оперативно- 
техническому и ремонтно- эксплуатационному 
обслуживанию сетей наружного освещения по-
требителей.

Белгородэнерго — единственный квалифи-

цированный оператор по устройству систем на-
ружного освещения «под ключ». Большой пра-
ктический опыт, использование инновацион-
ных и энергосберегающих технологий позво-
ляет достигать лучших показателей надежно-
сти в работе энергооборудования.

Белгородэнерго предлагает жителям 
области новую услугу «Фонарь»

Творчество

Вас поздравляют!
Прохоровская местная организация общест-

ва инвалидов от всей души поздравляет с юби-
леем жителя с. Беленихино Юрия Станиславо-
вича ЛАГУНОВА. Желаем крепкого здоровья, 
добра и долгих лет жизни.

* * *
Дорогих, любимых нами, Виктора Сергееви-

ча и Нину Кузьминичну ПОЛУЭКТОВЫХ поздрав-
ляем с Золотой Свадьбой!

Сегодня свадьба золотая
Семьи красивый юбилей
Невеста снова молодая
Жених, смотри, да не робей.
Детей прекрасных воспитали,
До внуков дожили своих
Прожить ещё ВАМ два полвека
Здоровья, счастья и любви.
Ведь ближе нет для человека:
Родных, любимых и семьи.

Семья Иванюк и Безгиновы.

* * *
Администрация, Совет Ветеранов Пло-

тавского сельского поселения поздравля-
ют с Золотой свадьбой жителей с. Малоя-
блоново Нину Кузьминичну и Виктора Сер-
геевича ПОЛУЭКТОВЫХ.

Весну и лето, осень, зиму
Встречали вы всегда вдвоём.
Под солнышком одним вы грелись
И вместе мокли под дождём.
Век пролетел, а вы всё те же,
Друг другу дарите любовь.
Пусть озарит она вас светом
В день вашей свадьбы золотой.

* * *
Поздравляем на-

шу любимую бабушку 
Екатерину Филиппов-
ну ЛЫСЫХ с 80-летним 
юбилеем! Желаем те-
бе, родная, отменного 
здоровья, благополу-
чия в жизни, крепких 
сил и бодрости души!

Внуки.

* * *
Администрация Журавского сельского посе-

ления поздравляет депутата Земского собра-
ния Журавского сельского поселения Юлию Ни-
колаевну ЛИНЬКОВУ с Днём рождения!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть День Рожденья!
Нежных, искренних слов, теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

* * *
Коллектив Плотавской средней школы по-

здравляет с юбилеем со дня рождения тех-
ническую сотрудницу Ларису Брониславов-
ну ПОЛУЭКТОВУ!

С  большим уважением и  радостью по-
здравляем Вас с днём рождения! Пусть сегод-
ня и всегда в этот праздник Вам будет тепло 
от заботы и внимания дорогих людей! Пусть 
крепким будет то, что дороже всего в жизни — 
дружба, здоровье, семья! Благополучия Вам и  
солнечных красок в жизни!

ПРОДАМ
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-145-50-20.
 zДОМ х. Нива. Т. 8-952-425-10-31.
 zДОМ п. Прохоровка, 1/2 часть дома. Т. 8-951-159-57-21.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zУЧАСТОК с фундаментом в районе парка «Грушки». Т. 8-980-325-64-68.
 zЗимовалые отводки пчёл. Т. 8-904-097-98-08.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-951-140-80-13.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. ЛОПАСТИ для медогонки. Кровать двуспальная.Т. 8-909-201-48-15.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ всех возрастов. Т. 8-920-737-88-70.
 zКОЗУ. Т. 8-950-535-19-62.
 zКАРТОФЕЛЬ семенной из Брянска. Т. 8-920-564-06-50, 8-995-340-17-80.
 zКАРТОФЕЛЬ. Т. 8-908-782-23-28.
 zСВЁКЛУ кормовую. Т. 8-919-430-16-72.
 zМУЛАРДОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, КУР-НЕСУШЕК. 

Т. 8-904-536-11-25.
 zЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ, БРОЙЛЕРОВ,
 zКУР-НЕСУШЕК. Т. 8-904-534-78-19, 8-909-205-46-87.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка.Т. 8-920-202-91-09.
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.

КУПЛЮ
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.
 zКОЗ, КОЗЛЯТ. Т. 8-952-436-10-71.
 zПАИ — купим, возьмём в аренду (покупка — 25 тыс. 1 га, аренда — 6 тыс. 1 га). 

Т. 8-905-171-40-70.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. Т. 8-908-781-76-58.
 zДОРОГО СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ПУХ, ПЕРО, ГАЗОВЫЕ 
 zКОЛОНКИ, СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ, РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, 
 zПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. Т. 8-928-154-59-69, 8-928-151-90-60.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.
 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫШКА 22 МЕТРА. Т. 8-905-671-35-52.
 zСПИЛИМ деревья. Т. 8-980-324-38-82.
 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-920-580-21-06.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-587-55-75.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.

 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Т. 8-950-716-28-50.
 zЗИЛ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ. Т. 8-960-638-36-74.
 zВсе ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Качественно. Недорого. 

Т. 8-951-393-25-26.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии — карнизы, светильники. Договор. Гарантия. 

Т. 8-908-786-91-29.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zВыполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-904-090-15-88.
 zАсфальтирование любой сложности. Т. 8-929-000-00-91.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА . Т. 8-919-285-36-33.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-905-173-81-47.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-527-90-00.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-960-631-29-31.

ТРЕБУЮТСЯ
 zВ ЛО «Гемотест» требуются: АДМИНИСТРАТОР — з/п до 50000 руб., МЕДСЕСТРА 

с опытом работы в процедурном кабинете от 2-х лет. Обращаться по тел: 8(47242) 
2-14-11, 8(4722) 201-205. 

 zООО «БелЗНАК» требуются ВОДИТЕЛИ категории С, Е. Заработная плата сдельная 
по результатам собеседования. Т. 8 (4722)38-08-32, 8-800-300-39-32.

 zКФХ — ТРАКТОРИСТ заработная плата 45000 руб., РАБОЧИЙ заработная плата 
30000 руб., Т. 8-904-099-10-40. 

 zВОДИТЕЛЬ на служебный автомобиль. Т. 8-920-573-29-11. 
 zАвтопредприятию срочно требуется ВОДИТЕЛЬ на новый автомобиль камаз- 

зерновоз с прицепом. Заработная плата от 50000 руб лей своевременно, предо-
ставляется соц. пакет. Т. 89155677888. 

 zАвтопредприятию срочно требуется ВОДИТЕЛЬ на новый автомобиль камаз- 
бензовоз (можно без допуска). Заработная плата высокая, предоставляется соц. 
пакет. Т. 89155677888.

РАЗНОЕ
 z  СДАМ комнату в доме. Т. 8-920-557-29-45.
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ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
4 мая на рынке возле «Привоза» с 9 до 14 часов 

из Артемовского питомника, одного из лучших на Урале, новин-
кой которого является сорт малины «Исполин», этот сорт не дает 
поросль, плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает 12-
13 кг, а сама ягода крупная, сладкая. И ещё одна новинка – сорт 
кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 см, ветви которой при со-
прикосновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт 
зимостойкий, урожайный. А также другие сорта яблонь, груши, 
сливы, жимолость, смородина, многолетние, луковичные цветы.

Реклама

Администрация городского 
поселения «Поселок Прохоров-
ка» ИЗВЕЩАЕТ о возможном пре-
доставлении земельного участка 
в аренду из земель населенных 
пунктов с  кадастровым номе-
ром 31:02:0907001:178, площадью 
1585 кв.м., расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, р-н Прохоров-
ский, х. Сторожевое, ул. Сергеева, 
12 А, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении данного земель-
ного участка в 30-ти дневный срок 
со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подать за-
явление о  намерении участво-
вать в аукционе по предоставле-
нию в аренду земельного участка.

Заявления заинтересован-
ных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных от-
ношений и  правового обеспече-
ния по адресу: 309000, Белгород-
ская область, п. Прохоровка, ул. 

Садовая, 1. График (режим) рабо-
ты: понедельник — пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье — выходной. 
Дата окончания приема заявлений 
«26» мая 2021 года включительно 
до 12 ч. 00 мин.

26 мая 2021 года в 14.00 по мо-
сковскому времени будет про-
ходить рассмотрение заявлений 
граждан заинтересованных в пре-
доставлении земельного участка 
в аренду по адресу: Белгородская 
область, п. Прохоровка, ул. Садо-
вая, 1.

По результатам рассмотрения 
заявлений будет принято реше-
ние о предоставлении земельно-
го участка в аренду без проведе-
ния торгов или о проведении аук-
циона по предоставлению земель-
ного участка в аренду для указан-
ных целей.

Один претендент имеет пра-
во подать только одно заявление 
о намерении участвовать в аукци-
оне.

Принимаем заказы на 

ПАМЯТНИКИ, 
оградки, столы, лавочки. 

Возможна рассрочка.
Т. 8-905-040-54-36, 

8-903-024-33-67
Реклама

ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА» 

(производственная площадка, расположенная 
вблизи с. Малые Маячки Прохоровского района)

ТРЕБУЮТСЯ!!!
Операторы свиноводческих комплексов
Подсобный рабочий

Условия: оформление согласно ТК РФ, стабильная выплата заработной 
платы, доставка служебным транспортом по утвержденным маршрутам. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
пгт. Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2 

(здание Сбербанка, 2-й этаж), тел. (8 4722 58-69-95, 8-980-394-74-70. 

                  Филиал ООО «Хохланд Руссланд»
приглашает на работу:

Анкеты для соискателей можно найти по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48

Тел. 2-35-70, 8-910-362-80-05, адрес эл. почты: 
Anna.Bortnichuk@hochland.com

— Операторов участка упаковки 
готовой продукции
Обязанности: упаковка готовой продукции
График работы: сменный

— Инженера- энергетика
Требования: образование — высшее профессиональное (тех-

ническое), опыт работы.
Обязанности: Обеспечение бесперебойной работы оборудо-

вания энергоблока (обслуживание газогенераторной установ-
ки, аммиачно- компрессорной установки, станции водоподго-
товки, оборудования котельной)

График работы: сменный
— Электромеханика
Требования: образование — высшее профессиональное (тех-

ническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Операторов склада
Обязанности: руководство сменой, погрузка/разгрузка гото-

вой продукции с использованием технических средств.
Требования: водительское удостоверение категории В.
График работы: сменный
— Оператора приёмки сырья
— Операторов погрузочно-разгрузочных работ
График работы: сменный
— Техника по уборке помещений
Обязанности: уборка бытовых и служебных помещений
График работы: пятидневный

Уважаемые покупатели!
30 апреля с 15:10 до 15:20
 на рынке состоится 

продажа 
КУР-МОЛОДОК
 яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные 

(5 мес, привиты)
Просьба: не опаздывать!

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта
 межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ГеоПроект- М» Александрова Ин-
на Михайловна, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4011, номер 
квалификационного аттестата 31-10-58, адрес: 308009 г.Белго-
род, ул. Преображенская, 42, тел. 8-910-225-25-41, Е-mail: inna–
alex08@mail.ru, действующий по поручению заказчика: Кругло-
вой Ирины Сергеевны, Белгородская обл., пгт. Прохоровка, ул. 
Советская. 316, контактный телефон: 8-905-677-79-40.

извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения общей площадью 783.075 га с кадастровым номером 
31:02:0000000:233, расположенный: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, с/о Ржавецкий, о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом межевания земельного участка 
и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проек-
том межевания земельного участка состоится в течение трид-
цати дней со дня публикации по адресу: г. Белгород, ул. Преоб-
раженская, 42, ООО «ГеоПроект- М».

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков от участников долевой собственности, предусмо-
тренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 ию-
ля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации по адресу: 308009 г.Белгород, ул. Преображен-
ская, 42, ООО «ГеоПроект- М» кадастровый инженер И. М. Алек-
сандрова; 308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162 Управление Росре-
естра по Белгородской области.

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
«КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг. Груз 200

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка.  
МАГАЗИН по адресу: Советская, 24

Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

П А М Я Т Ь            Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-930-089-04-50.

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

Изготовление и установка: памятников, оградок.
Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Реклама

Гранитные, мраморные, литьевые, мраморная крошка.
Благоустройство могил, укладка тротуарной плиткой.

Оградки, скамейки, столики
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40.
«Ангел» (напротив кладбища)

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон от 11 тыс. руб.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
любой сложности. 

Широкий выбор обивочной тка-
ни, замена комплектующих. На-
личный, безналичный расчёт. 
Т.  8-905-154-26-66. http://
moddules.ru

Реклама

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

ТЦ Райпо, 2-й этаж.  
Т. 8-920-203-61-98.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей)
Более 160 гостиниц  от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48

ул. Советская, 85-Б.
www.turcentr31.ru 

Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34 Виталий, 8-920-554-00-07 Валентина- 
АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО 

сорт «Грейс» РС-2, за плату и под урожай 2021 г. Полный 
пакет документов. Оказание содействия в уборочную кам-
панию.Возможна доставка.Тел. +7-951-132-39-11.  Реклама КУРЫ НЕСУШКИ

 Хорошей яйценоскости. 
Доставка 

бесплатная. 
тел. 89381715644 

Реклама

Инкубатор «Живая Птица» 
в г. Обояни, Молодежная, 71. 

РЕАЛИЗУЕТ ПТИЦУ 
РАЗНЫХ КРУПНЫХ ПОРОД И КРОССОВ: 

Цыплят-бройлеров белых, цветных — Фарм Колор. Индюшат 
тяжелого кросса. Утят — мясных скороспелов. Индоутят брой-
лерных — СТ 6. Мулардов. Гусят. Цесарят. Курочки, петуш-
ки. КОМБИКОРМА. Тел. 8-920-262-80-83 8-906-690-98-88. 
РЕАЛИЗУЕМ ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО. Т. 8-919-219-54-32 .

Реклама

ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ
 с. Верхопенье Ивнянского района 

р е а л и з у е т  м о л од н я к  к р у п н ы х  п о р од  б р о й -
л е р а ,  у т я т ,  г у с я т ,  и н д ю ш а т ,  и н д о у т я т ,  ц ы -
плят яйценосной породы (Браун Ник), петушков.

Контактные телефоны: 8(47243) 46-4-93,  
8(910) 320-31-68, 8(906) 601-18-55

Реклама

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашаем на открытые вакансии:

* Старший смен  * Старший контролер
* Сезонный контролер * Рабочий токового хозяйства
* Водители грузового  * Весовщики
   автотранспорта * Трактористы-машинисты
* Контролер с личным * Токарь
   автотранспортом * Электрик
* Лаборанты  * Разнорабочие
* Уборщица

Обращаться по телефонам:  8 (4722) 58-64-00 доб. (79-704);
                                                    8-952-421-60-50. Марина.

* официальное оформление      * комплект спецодежды и средства
* стабильные выплаты        индивидуальной защиты
* доставка до места работы          * корпоративные подарки  

          для детей сотрудников

 

Коллектив  МБДОУ 
«Детский сад № 3 «Ивуш-
ка» п. Прохоровка скорбит 
по случаю смерти бывше-
го воспитателя

 ЧЕРНОВОЙ
 Валентины Семёновны 

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

Администрация ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ», кол-
лектив медицинских ра-
ботников Радьковской 
участковой больницы вы-
ражает глубокое соболез-
нование Любови Василь-
евны Хохловой старшей 
медицинской сестре Радь-
ковской УБ в связи с траги-
ческой смертью её

МАТЕРИ.

Профком отдела культу-
ры администрации Прохо-
ровского района выражает 
соболезнования Татьяне 
Ивановне Гнездиловой — 
директору Подолешенско-
го сельского дома культу-
ры в связи с безвременной 
смертью её свекрови

 ГНЕЗДИЛОВОЙ
 Анны Пантелеевны.

ГРАФОВСКИЙ 
ИНКУБАТОР

К р а с н о я р у жс ко го  р а й о -
на на  рынке п. Прохоров-
ка с  9 часов РЕАЛИЗУ-
ЕТ: 17 и 30 апреля, 15 и 29 
мая бройлеров и цыплят яй-
ценоской породы; 28  апре-
ля и 15 мая индюшат (бе-
лая широкогрудая тяжелый 
кросс Hybrid Converter). За-
пись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 
8 - 9 0 5 - 6 7 7 - 8 3 - 0 4 , 
8 - 9 0 9 - 2 0 7 - 8 8 - 3 4.

Реклама

26 апреля в ТЦ «Караван»
(Прохоровка, Советская, 81-д, рынок)

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи Ульяновской, Смоленской 
и других ведущих фабрик России и Белоруссии, 

а также ТРИКОТАЖА из натурального хлопка 
Часы работы с 9-00 до 15-00 (ИП Кузнецова Л.А.)

Реклама
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ЗНАЙ НАШИХ

Новости спорта

10-11  апреля борцы спортивной школы «Юность» 
успешно выступили на первенстве Белгородской области 
по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Спор-
тсмены, занявшие 1 и 2 места, будут представлять нашу 
область на первенстве ЦФО в г. Наро- Фоминск. В итоге 18 
золотых, 21 серебряная, 17 бронзовых наград в общем за-
чёте Прохоровского района.

***
10 апреля в ФСК «Олимп» состоялся Чемпионат и Пер-

венство Белгородской области по гиревому спорту в от-
дельных упражнениях. В соревнованиях приняло учас-
тие более 80 спортсменов из 8 районов области. Прохо-
ровские гиревики показали высокие результаты, попол-
нив спортивную копилку команды

***
11 апреля на стадионе «Юность» состоялись полуфиналь-

ные и финальные игры по мини-футболу среди команд го-
родского и сельских поселений в зачёт 19 районной спарта-
киады 2021 года. В первом полуфинале между командами 
Прохоровского и Береговского поселений победу со счётом 
5:1 одержали футболисты посёлка. Во втором полуфинале 
встречались команды Беленихинского и Холоднянского по-
селений, матч закончился вничью 2:2. По регламенту сорев-
нований назначается серия 6-и метровых ударов. По проби-
тию пенальти лучшими оказались холоднянцы - 4:3.

Проигравшие в полуфиналах команды Береговского 
и Беленихинского поселений соревновались за 3 место, иг-
ра закончилась со счётом 3:3. По пробитию пенальти побе-
ду одержало со счётом 4:2 Береговске поселение. Победите-
ли полуфиналов команды Прохоровского и Холоднянско-
го поселений встретились в финале. Победили прохоров-
цы со счётом 6:4, став лидерами 19 районной спартакиады.

***
10 апреля в Беловском районе Курской области состо-

ялись соревнования по всестилевому каратэ. В них при-
няли участие более 150 человек из Курской и Белгород-
ской областей. Прохоровские спортсмены каратэ клуба 
«Сакура» под руководством тренера Алины Чистюхиной 
завоевали 14 наград, из них десять золотых, две серебря-
ных и две бронзовые медали. Победителями стали Ники-
та Звягинцев, Арина Тагирова, Амина Гусейнова, Амил Гу-
сейнов, Кирилл Шаповалов, Эллина Оспищева, Артём Та-
расов, Роман Гущин, Иван Зенин, Андрей Азаренков. Вто-
рыми стали Максим Волков и Юсиф Алекберов. Третье ме-
сто - у Дениса Метелкина и Матвея Похабова.

В этот же день клуб принял участие в открытом пер-
венстве ДЮСШ-2 по каратэ среди возрастных групп 8-9, 

10-11 лет и первенстве спортивного клуба «Сакура» (6-
7 лет) в г. Белгороде. Упорные поединки за кубки и ме-
дали проходили среди всех возрастных категорий. Са-
мые младшие спортсмены выступали в соревнованиях 
«Фантом»-демонстрация техники и физических качеств. 
Ребята с 8 до 11 лет выступали в поединках (кумитэ). Не-
смотря на сказавшуюся усталость после продолжитель-
ного дня, юные спортсмены и тут не остались без наград 
и завоевали 8 медалей различного достоинства. 3 золо-
тых медали — Екатерина Тарасова, Артём Тарасов, Андрей 
Азаренков, 3 серебряные медали — Егор Бородин, Степан 
Котляров, Арина Тагирова, а также 2 бронзовые — Мак-
сим Зеленин и Иван Зенин.

***

31 марта 2021 года приказом управления физиче-
ской культуры и спорта Белгородской области присво-
ены спортивные разряды воспитанникам спортивной 
школы «Юность» Прохоровского района по видам спорта:

Кандидат в мастера спорта
Кирилл Гулин — спортивная борьба, Артём Волобуев — 

смешанное боевое единоборство (ММА), тренер Е. Ю. За-
вгородний.

Константин Рекунов и Олеся Беликова — гиревой спорт, 
тренер А. П. Власов.

Первый спортивный разряд
София Цыганок и Дарья Лашина — спортив-

ная гимнастика, тренер Т. В. Мулинна.
Александр Кандауров — гиревой спорт, тре-

нер А. П. Власов.
***

Командные соревнования по настольному тен-
нису в зачёт 15 спартакиады среди сборных ко-
манд трудовых коллективов прошли 15 апреля 
в физкультурно- спортивном комплексе «Олимп». 
Эти состязания выявили самых технически под-
кованных игроков среди жителей Прохоровско-
го района.

Все участники продемонстрировали высокую 
технику и командный дух. Они искренне поддер-
живали и болели за своих коллег. Поэтому в ито-
ге успеха добились не только самые сильные, 
но и самые дружные команды.

Победителями соревнований в командном за-
чёте стали сотрудники управления культуры и ту-
ризма — Сергей Борзых, Сергей Павленко, Татья-
на Мазур. На втором месте коллектив управления 
образования в составе Сергея Озерова, Валерия 
Нечетова и Зинаиды Козловой. Третье место за-
служенно досталось дружной команде ООО «Хох-
ланд — Руссланд», которую представляли Руслан 
Вой кин, Алексей Зенин, Екатерина Сидоренко.

Страницу подготовила 
О. МАМЕДСААТОВА.

Фото из архива 
отдела физкультуры и спорта.

Вперёд к новым победам!

Выступление воспитанников каратэ-клуба «Сакура»

Д. Лашина и С. Цыганок

Участники  соревнований по мини-футболу


